
Район Новокосино и столица Мордовии
город Саранск дружат 21 год. Все эти годы го�
рода�побратимы регулярно обмениваются де�
легациями, знакомятся с достижениями друг
друга, перенимают опыт. 

По приглашению правительства Москвы
делегация школьников из города�побратима
Саранска (Республика Мордовия) провела
школьные каникулы в столице нашей родины –
городе�герое Москве.

Мальчики и девочки увидели достоприме�
чательности города, посетили музеи, концерт�
ные площадки, побывали на праздничных
представлениях. 

Детей принимали в Восточном админист�
ративном округе и в районе Новокосино.

Управа района Новокосино организовала
встречу делегации со школьниками центра об�
разования №1925. 

С нескрываемым интересом гости прошли
по школе, посетили выставки, созданные ру�
ками ребят, побывали в библиотеке, спортив�
ных залах, бассейне и даже посидели за
школьными партами, представив себя в роли
столичных школьников. С гостями побеседо�
вала наш корреспондент Ольга Горшкова. Во�
прос был один – понравилась ли поездка в
Москву.
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Лена Сурайкина, 6�й класс:
– Поездка очень понравилась. Хотя я в

Москве не впервые, но в этот раз все было
необыкновенно. Больше всего запомнилась
елка в мэрии – огромная, красочная и сказоч�
ная. Я очень рада, что в моей жизни такая ел�
ка состоялась.

Ирина Просвирнина, 7�й класс:
– Я вообще не хотела бы уезжать из Моск�

вы. Мне кажется, самое большое впечатле�
ние – это елка в мэрии и цирк с необыкновен�
ными животными�артистами. 

Алина Иванова, 9�й класс:
– А я в Москву приехала в первый раз. Все

замечательно, красиво, хотя наш Саранск то�
же красивый город. Пусть он намного мень�
ше, но мы его тоже очень любим. Самое
сильное впечатление, наверное, Третьяков�
ская галерея. Честно говоря, я не могла пред�
ставить картины, знакомые с детства, в их на�
туральную величину, например, те же «Три
богатыря». 

Саша Княжев, 5�й класс:
– Мне больше всего понравились тигры

братьев Запашных и Кремль. Домой привезу
всем подарки, папе – деревянные часы, где
написано «Москва», маме – зеркальце, а сес�
тренке, ей год исполнился, – мышку.

В январе–феврале россияне вспоминают два со�
бытия, которые изменили ход истории нашей стра�
ны.

27 января 1944 года закончилась 900�дневная
осада города на Неве. На долю ленинградцев выпа�
ли немыслимые испытания, но город выстоял, явив
миру бессмертный подвиг человеческого духа. 

Мы отдаем дань благодарной памяти тем, кого
унесла от нас фашистская блокада, всем воинам�
освободителям! Низкий поклон всем, кто отстоял
Ленинград в годы суровых испытаний. Мы благо�
дарны вам, дорогие ветераны и блокадники, за на�
шу жизнь! Здоровья вам, тепла и любви вашим
близким!

В эти дни вся Россия отмечает 65 лет разгрома

немецко�фашистских войск под Сталинградом.
Сражение за Сталинград – одна из самых ярких и ге�
роических страниц в истории Великой Отечествен�
ной и Второй мировой войн. В феврале 1943 года
наш народ окончательно поверил в победу над фа�
шистской Германией. Героизм и мужество защит�
ников города были оценены всем человечеством. 

Желаю вам, дорогие ветераны, прежде всего
здоровья, а бодрости духа и жизнелюбия вам не за�
нимать! Примите  сердечные поздравления со зна�
менательной датой – 65�й годовщиной битвы под
Сталинградом. 

Глава управы района Новокосино
Валерий МЕРНЕНКО

ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ

ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!

Разделяют ли мнение школьников руководители делегации?
Татьяна Ганева, завсектором образовательных учреждений и моло�

дежных инициатив Управления социальной политики администрации
главы Республики Мордовия:

– Большинство детей приехали в Москву впервые. Даже трудно сказать,
что же было самое лучшее из того, что они здесь увидели. Все было замеча�
тельно: и праздничные представления, и музеи, и концертные площадки. Ог�
ромное спасибо мэру города Юрию Лужкову и главе управы района Новокоси�
но Валерию Мерненко за прекрасную поездку, организованную для детей
Мордовии.

Елена Зверева:
– Дорогие москвичи! Вы не представляете, какое замечательное дело вы

сделали для детей Мордовии! Наконец�то они воочию увидели город, о кото�
ром столько слышали и читали. Я уверена, эта поездка останется в сердцах
наших детей надолго. И не только памятники архитектуры, искусства, но и
гостеприимство наших друзей новокосинцев, сделавших наше пребывание
здесь невероятно приятным и радостным.

В кафе «Зодиак» детскую делегацию встретила и приветствовала замести�
тель главы управы района Светлана Зотова. За празднично накрытыми столами
представители городов�побратимов говорили о дружбе, которая связывает Но�
вокосино и Саранск более 20 лет. На память о поездке всем школьникам, пред�
ставителям Мордовской делегации, от главы управы района Новокосино были
вручены ценные подарки – мобильные телефоны. Ответом гостей стали сувени�
ры с символикой города Саранска и концерт самодеятельных артистов. Маль�
чики и девочки в национальных костюмах пели, танцевали, рассказывали о сво�
ей республике. Участники встречи выразили уверенность в том, что дружеские
связи между городами�побратимами будут крепнуть и дальше.

ВЕЛИКОМУ  ПОДВИГУ  ПОСВЯЩАЕТСЯ
Уважаемые  жители  района!
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ОКРУГ № 3

Бобров Леонид Валерьевич, 1957 года рождения, про�
живающий в районе Новокосино г.Москвы, пенсионер, само�
выдвижение, основание регистрации – подписные листы.

Зайцева  Нина Константиновна, 1951 года рождения,
проживающая в районе Вешняки г.Москвы, директор ГУ КЦСО
«Новокосино», депутат муниципального Собрания внутриго�
родского муниципального образования Новокосино в городе
Москве, выдвинута местным отделением Всероссийской  по�
литической партии «Единая Россия», член  Всероссийской  по�
литической партии «Единая Россия», основание регистрации –
п.15 ст.37  Избирательного кодекса города Москвы.

Зарипов Виктор Харисович, 1967 года рождения, прожи�
вающий в районе Новокосино г. Москвы, заместитель гене�
рального директора по транспорту в ЗАО «ВИРЭКСТРАНС»,
выдвинут избирательным объединением – Региональным от�
делением политической партии «Справедливая Россия: Роди�
на/Пенсионеры/Жизнь», член  политической партии  «Спра�
ведливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь», основание ре�
гистрации – п.15 ст.37  Избирательного кодекса города Моск�
вы.

Кондрашов Вячеслав Николаевич, 1953 года рожде�
ния, проживающий в районе Новокосино г.Москвы, директор
ГОУ ЦО № 1927 в Новокосино, депутат муниципального Со�
брания внутригородского муниципального образования Но�
вокосино в городе Москве, выдвинут местным отделением
Всероссийской  политической партии «Единая Россия», член
Всероссийской  политической партии «Единая Россия», ос�
нование регистрации – п.15 ст.37  Избирательного кодекса
города Москвы.

Трофимов Василий Викторович, 1973 года рождения,
проживающий в районе Выхино�Жулебино г.Москвы, ведущий
специалист ГСК «Югория», самовыдвижение, основание реги�
страции – подписные листы.

Черный Сергей Григорьевич, 1958 года рождения, про�
живающий в районе Новокосино г. Москвы, директор  ГОУ ЦО
№1048 в Новокосино, депутат муниципального Собрания вну�
тригородского муниципального образования Новокосино в го�
роде Москве, выдвинут местным отделением Всероссийской
политической партии «Единая Россия», член  Всероссийской
политической партии «Единая Россия», основание регистра�
ции – п.15 ст.37  Избирательного кодекса города Москвы.

Шибаев Андрей Вячеславович, 1966 года рождения,
проживающий в районе Вешняки г.Москвы, руководитель вну�
тригородского муниципального образования Новокосино в го�
роде Москве, депутат муниципального Собрания внутриго�
родского муниципального образования Новокосино в городе
Москве, выдвинут местным отделением Всероссийской  поли�
тической партии «Единая Россия», член  Всероссийской  поли�
тической партии «Единая Россия», основание регистрации –
п.15 ст.37  Избирательного кодекса города Москвы.

Выборы Президента Российской Федерации 
и депутатов муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования Новокосино в городе Москве 
2 марта 2008 года

Территориальная избиратель�
ная комиссия (ТИК) района Ново�
косино осуществляет одновре�
менно подготовку и проведение
выборов Президента страны и
выборов депутатов муниципаль�
ного Собрания муниципального
образования Новокосино в горо�
де Москве. ТИК  размещена по
адресу: ул. Суздальская, 20, каб.
17 (в здании управы района), те�
лефон 702�52�20. ТИК работает
ежедневно с 15.00 до 19.00, в
субботу с 10.00 до 14.00, воскре�
сенье – выходной.

Для проведения выборов Пре�
зидента и депутатов муниципаль�
ного Собрания в районе Новоко�
сино образованы 23 избиратель�
ных участка (опубликованы на
стр.3), при этом выборы депута�
тов муниципального Собрания
будут проводиться в трех четы�
рехмандантных избирательных

округах. В каждом из трех четы�
рехмандантных округов будут из�
браны простым большинством
голосов 4 депутата в муниципаль�
ное Собрание.

Избранные 12 депутатов тай�
ным голосованием выберут из
своего состава главу муници�
пального образования Новокоси�
но.

Закон города Москвы «Изби�
рательный кодекс города Моск�
вы» разрешает досрочное голо�
сование по выборам депутатов
муниципального Собрания  и
голосование вне помещения
для голосования.

Если избиратель в день голо�
сования по уважительной причи�
не (отпуск, командировка, состо�
яние здоровья, режим трудовой и
учебной деятельности, выполне�
ние государственных или обще�
ственных обязанностей) не смо�

жет прибыть в день голосования в
помещение для голосования сво�
его избирательного участка, то он
может проголосовать досрочно в
ТИК Новокосино с 15 по 26 фе�
враля, а с 27 февраля по 1
марта в участковой избира�
тельной комиссии (УИК).

Избиратель, голосующий до�
срочно, должен подать в соответ�
ствующую избирательную комис�
сию заявление, в котором указы�
вает причину досрочного голосо�
вания, и предъявить документ,
удостоверяющий личность изби�
рателя.

В день выборов – 2 марта
2008 года – избиратели могут
проголосовать на своих изби�
рательных участках с 8 до 20
часов.

На выборах Президента стра�
ны и депутатов муниципального
Собрания разрешено голосова�
ние вне помещения для голосова�
ния, если избиратель не может по
уважительной причине (по состо�
янию здоровья, инвалидности)
прибыть на участок. Участковая
избирательная комиссия прово�
дит голосование вне помещения
только в день голосования и толь�

ко на основании письменного за�
явления или устного обращения
(в том числе переданного при со�
действии других лиц).

Заявления (устные обраще�
ния) должны быть поданы в
участковые комиссии не позд�
нее, чем за 4 часа до оконча�
ния времени голосования.

На выборах Президента
страны избиратель, который не
будет иметь возможность при�
быть в день голосования в поме�
щение для голосования своего
избирательного участка, вправе
получить в соответствующей
избирательной комиссии от�
крепительное удостоверение и
принять участие в голосовании на
том избирательном участке, на
котором он будет находиться в
день голосования.

Открепительные удостове�
рения выдаются в ТИК района
Новокосино с 16 января по 10
февраля, в УИК с 11 февраля
по 1 марта включительно.

Соответствующая избира�
тельная комиссия на основании
письменного заявления избира�
теля с указанием причин, по кото�
рым ему требуется открепитель�

ное удостоверение, выдает удос�
товерение лично избирателю при
предъявлении паспорта либо его
представителю на основании но�
тариально удостоверенной дове�
ренности.

Если вы не получили по каким�
либо причинам открепительное
удостоверение, то решением
участковой избирательной ко�
миссии вы можете быть вклю�
чены в список избирателей на
избирательном участке по ме�
сту вашего фактического пре�
бывания на территории города
Москвы. Для этого необходимо
написать заявление, подать его в
УИК в часы ее работы, но не позд�
нее чем за три дня до дня голосо�
вания, то есть по 27 февраля
2008 года включительно. Участ�
ковая избирательная комиссия
рассмотрит ваше заявление и
примет соответствующее реше�
ние. Хочу подчеркнуть, что в этом
случае вы сможете принять учас�
тие в голосовании только на вы�
борах Президента РФ.

Приглашаю жителей района
Новокосино принять активное
участие в голосовании 2 марта
2008 года!

ГОТОВИМСЯ  К  ВЫБОРАМ
2 марта 2008 года состоятся выборы Президента страны

и выборы депутатов муниципального Собрания муници 
пального образования Новокосино в городе Москве. Об
особенностях проведения мартовских выборов рассказы 
вает председатель территориальной избирательной ко 
миссии района Новокосино Алексей Исаев. 

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования  Новокосино

в городе Москве по четырехмандатным избирательным округам

ОКРУГ № 1

Ананикян Армен Мнацаканович, 1973 года рождения, проживаю�
щий в районе Новокосино г. Москвы, Президент ЗАО «Концерн СДС»,
самовыдвижение, основание регистрации – подписные листы.

Гандеров Константин Валерьевич, 1973 года рождения, про�
живающий в районе Новокосино г. Москвы, адвокат Московской кол�
легии адвокатов «Межрегион», депутат муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Новокосино в горо�
де Москве, выдвинут местным отделением Всероссийской  полити�
ческой партии «Единая Россия», член Всероссийской политической
партии «Единая Россия», основание регистрации – п.15 ст.37  Изби�
рательного кодекса города Москвы.

Горячева Лариса Владимировна, 1958 года рождения, прожива�
ющая в районе Перово г. Москвы, заведующая ГОУ «Центр развития ре�
бенка – детский сад № 2343» района Новокосино, выдвинута местным
отделением Всероссийской  политической партии «Единая Россия»,
член Всероссийской  политической партии «Единая Россия», основание
регистрации – п.15 ст.37  Избирательного кодекса города Москвы.

Дорохин Владимир Николаевич, 1958 года рождения, проживаю�
щий в районе Новокосино г. Москвы, директор ГОУ СОШ №1914, депу�
тат муниципального Собрания внутригородского муниципального об�
разования Новокосино в городе Москве, самовыдвижение, основание
регистрации – подписные листы.

Духновская Нынэл Яковлевна, 1948 года рождения, проживаю�
щая в районе Новокосино г. Москвы, директор ГОУ ЦО №1926 в Ново�
косино, депутат муниципального Собрания внутригородского муници�
пального образования Новокосино, выдвинута местным отделением
Всероссийской  политической партии «Единая Россия», член  Всерос�
сийской  политической партии «Единая Россия», основание регистра�
ции – п.15 ст.37  Избирательного кодекса города Москвы.

Косарева Елена Владимировна, 1967 года рождения, проживаю�
щая в районе Новокосино г. Москвы, пенсионер, выдвинута избира�
тельным объединением – Региональным отделением политической
партии «Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь», член  по�
литической партии  «Справедливая Россия: Родина/Пенсионе�
ры/Жизнь», основание регистрации – п.15 ст.37  Избирательного ко�
декса города Москвы.

Лабутин Алексей Борисович, 1965 года рождения, проживающий
в районе Новокосино г. Москвы, экспедитор�логистик ООО «Промыш�
ленная комплектация», выдвинут избирательным объединением – Ре�
гиональным отделением политической партии «Справедливая Россия:
Родина /Пенсионеры/Жизнь», член политической партии «Справедли�
вая Россия: Родина /Пенсионеры/ Жизнь», основание регистрации –
п.15 ст.37  Избирательного кодекса города Москвы.

Хрульков Геннадий Николаевич, 1938 года рождения, проживаю�
щий в районе Новокосино г. Москвы, пенсионер, выдвинут  Региональ�
ным отделением политической партии «Справедливая Россия: Роди�
на/Пенсионеры/ Жизнь», является ответственным секретарем местно�
го отделения партии «Справедливая Россия: Родина/Пенсионе�
ры/Жизнь», основание регистрации – п.15 ст.37  Избирательного ко�
декса города Москвы.

ОКРУГ № 2

Дикач Олег Александрович, 1973 года рож�
дения, проживающий в районе Новокосино г.
Москвы, заместитель генерального директора
ООО «Р�МИДОС», депутат муниципального Со�
брания внутригородского муниципального обра�
зования Новокосино в городе Москве, выдвинут
местным отделением Всероссийской  политичес�
кой партии «Единая Россия», член  Всероссий�
ской  политической партии «Единая Россия», ос�
нование регистрации – п.15 ст.37  Избирательно�
го кодекса города Москвы.

Золотов Кирилл Александрович, 1982 года
рождения, проживающий в районе Новокосино
г.Москвы, инженер в ООО «ЮНИМОС», самовы�
движение, основание регистрации – подписные
листы.

Комарова Алла Ильинична, 1949 года рож�
дения, проживающая в городе Железнодорож�
ный Московской области, директор ДМШ
им.Гайдна в Новокосино, выдвинута местным от�
делением Всероссийской  политической партии
«Единая Россия», член  Всероссийской  политиче�
ской партии «Единая Россия», основание регист�
рации – п.15 ст.37  Избирательного кодекса горо�
да Москвы.

Леонова Ирина Владимировна, 1956 года
рождения, проживающая в районе Гольяново
г.Москвы, главный врач детской городской поли�
клиники №137, выдвинута местным отделением
Всероссийской  политической партии «Единая
Россия», член  Всероссийской  политической пар�
тии «Единая Россия», основание регистрации –
п.15 ст.37  Избирательного кодекса города Моск�
вы.

Фирсов Сергей Николаевич, 1947 года рож�
дения, проживающий в районе Новокосино
г.Москвы, заместитель директора по социальным
вопросам ООО «Фирма Корона – Сервис», депу�
тат муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Новокосино в го�
роде Москве, самовыдвижение, основание реги�
страции – подписные листы.

Юдин Олег Станиславович, 1962 года рож�
дения, проживающий в районе Новокосино
г.Москвы, генеральный директор ООО «Курс»,
выдвинут местным отделением Всероссийской
политической партии «Единая Россия», член  Все�
российской  политической партии «Единая Рос�
сия», основание регистрации – п.15 ст.37  Изби�
рательного кодекса города Москвы.
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С 16 января по 10 февраля 2008 года 
открепительные удостоверения для голосования при проведении выборов
Президента Российской Федерации выдаются в территориальной избиратель�
ной комиссии (ТИК) района Новокосино, которая расположена по адресу: 
ул. Суздальская, д. 20, телефон 702�52�20. С 11 февраля 2008 года в участ�

ковых избирательных комиссиях на�
чинается сверка списков избирате�
лей.

Приглашаем вас в участковую из�
бирательную комиссию для озна�
комления и дополнительного уточ�
нения ваших данных в списке изби�
рателей.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКОСИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА НОВОКОСИНО 2 МАРТА 2008 ГОДА

Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации, депутатов муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Новокосино в городе Москве образованы 23 избирательных участка №№1091 – 1113.

Четырехмандатный
избирательный округ №3

Избирательный участок №1107
В границы избирательного участка входят 
домовладения:
Новокосинская ул., д.44, 46 (корп.1,2)
Салтыковская ул., д.37 (корп.3), 39, 41, 43
Адрес УИК: Новокосинская ул., д.42А, школа №1025 
Место голосования: Новокосинская ул., д.42А, 
школа №1025
Телефон УИК: 701 12 41

Избирательный участок №1108
В границы избирательного участка входят 
домовладения:
Новокосинская ул., д.38 (корп.1,2,3), 40
Салтыковская ул., д.37 (корп.2)
Городецкая ул., д.9 (корп.2)
Адрес УИК: Новокосинская ул., д.42А, школа №1025 
Место голосования: Новокосинская ул., д.42А, 
школа №1025
Телефон УИК: 701 04 40

Избирательный участок №1109
В границы избирательного участка входят 
домовладения:
Салтыковская ул., д.23 (корп.1,2), 29 (корп.1,2,3), 33
(корп.1,2,3), 37 (корп.1)
Адрес УИК: Новокосинская ул., д.42А, школа №1025 
Место голосования: Новокосинская ул., д.42А, 
школа №1025
Телефон УИК: 701 12 00

Избирательный участок №1110
В границы избирательного участка входят 
домовладения:
Городецкая ул., д.11, 12/17 (корп.1,2), 13/19 (корп.1,2)
Салтыковская ул., д.15 (корп.3), 21
Городецкая ул., д.10
Адрес УИК: Новокосинская ул., д.40А, школа №1026 
Место голосования: Новокосинская ул., д.40А, 
школа №1026
Телефон УИК: 702 74 60

Избирательный участок №1111
В границы избирательного участка входят 
домовладения:
Городецкая ул., д.9 (корп.1,3)
Новокосинская ул., д.28, 34
Адрес УИК: Новокосинская ул., д.40А, школа №1026 
Место голосования: Новокосинская ул., д.40А, 
школа №1026
Телефон УИК: 702 00 01

Избирательный участок №1112
В границы избирательного участка входят
домовладения:
Городецкая ул., д.8 (корп.1,2,3)
Новокосинская ул., д.20 (корп.3), д.24 (корп.2)
Адрес УИК: Салтыковская ул., д.13Б, школа №1048
Место голосования: Салтыковская ул., д.13Б, 
школа №1048
Телефон УИК: 701 22 50

Избирательный участок №1113
В границы избирательного участка входят 
домовладения:
Новокосинская ул., д.14 (корп.6), 20 (корп.2, 4)
Салтыковская ул., д.3/17, 5 (корп.1), 7 (корп.3), 11
(корп.1,2), 15 (корп.1, 2)
Адрес УИК: Салтыковская ул., д.13А, школа №1927 
Место голосования: Салтыковская ул., д.13А,
школа №1927
Телефон УИК: 701 04 11

Четырехмандатный
избирательный округ №2

Избирательный участок №1099
В границы избирательного участка входят 
домовладения:
Суздальская ул., д.18 (корп.1,2,3,4,5,6,7), 20 (корп.1,2,3)
Адрес УИК: Суздальская ул., д.22Б, школа №1351 
Место голосования: Суздальская ул., д.22Б, школа №1351
Телефон УИК: 702 11 01

Избирательный участок №1100
В границы избирательного участка входят 
домовладения:
Новокосинская ул., д.15 (корп.5), 17 (корп.1,2,3,4,5,6,7)
Суздальская ул., д.20 (корп.5)
Адрес УИК: Суздальская ул., д.22Б, школа №1351 
Место голосования: Суздальская ул., д.22Б, школа №1351
Телефон УИК: 701 30 06

Избирательный участок №1101
В границы избирательного участка входят 
домовладения:
Новокосинская ул., д.19, 21
Суздальская ул., д.20 (корп.4), 22 (корп.1,2,3), 24 (корп.1,2,3)
Адрес УИК: Суздальская ул., д. 24Б, школа №1200 
Место голосования: Суздальская ул., д.24Б, школа №1200
Телефон УИК: 701 23 91

Избирательный участок №1102
В границы избирательного участка входят 
домовладения:
Новокосинская ул., д.23, 27, 29
Суздальская ул., д.26 (корп.1,2,3), 28
Адрес УИК: Суздальская ул., д.24Б, школа №1200 
Место голосования: Суздальская ул., д.24Б, школа №1200
Телефон УИК: 701 23 90

Избирательный участок №1103
В границы избирательного участка входят 
домовладения:
Новокосинская ул., д.14 (корп.7), 20 (корп.1), 24 (корп.1,3)
Адрес УИК: Салтыковская ул., д.13Б, школа №1048 
Место голосования: Салтыковская ул., д.13Б, школа №1048
Телефон УИК: 701 21 91

Избирательный участок №1104
В границы избирательного участка входят 
домовладения:
Городецкая ул., д.3
Суздальская ул., д.34 (корп.1), 36 (корп.1), 38 (корп.1)
Новокосинская ул., д.37, 39, 43, 45
Адрес УИК: Новокосинская ул., д.41, школа №1024 
Место голосования: Новокосинская ул., д.41, школа №1024
Телефон УИК: 702 32 66

Избирательный участок №1105
В границы избирательного участка входят 
домовладения:
Суздальская ул., д.34 (корп.2), 36 (корп.2), 38 (корп.2)
Новокосинская ул., д.47, 49
Адрес УИК: Новокосинская ул., д.41, школа №1024 
Место голосования: Новокосинская ул., д.41, школа №1024
Телефон УИК: 701 00 11

Избирательный участок №1106
В границы избирательного участка входят 
домовладения:
Суздальская ул., д.40 (корп.1,2), 42 (корп.1,2,3)
Новокосинская ул., д.51 (корп.1,2,3)
Адрес УИК:
Новокосинская ул., д.41, школа №1024 
Место голосования:
Новокосинская ул., д.41, школа №1024
Телефон УИК: 702 32 65

Четырехмандатный
избирательный округ №1

Избирательный участок №1091
В границы избирательного участка входят 
домовладения:
Новокосинская ул., д.12 (корп.4,5,6), 14 (корп.1,2,3,4,5)
Салтыковская ул., д.7 (корп.1,2)
Адрес участковой избирательной комиссии (УИК):
Салтыковская ул., д.13А, школа №1927 
Место голосования: Салтыковская ул., д.13А, школа №1927
Телефон УИК: 702 58 81

Избирательный участок №1092
В границы избирательного участка входят 
домовладения:
Новокосинская ул., д.6 (корп.2), 10 (корп.1,2,3), 12 (корп.1,2,3)
Адрес УИК: Салтыковская ул., д.5А, школа №1926 
Место голосования: Салтыковская ул., д.5А, школа №1926
Телефон УИК: 702 75 40

Избирательный участок №1093
В границы избирательного участка входят
домовладения:
Новокосинская ул., д.6 (корп.1), 8 (корп.1,2), 9 (корп.1)
Салтыковская ул., д.5 (корп.2)
Н. Старостина ул., д.11,13,15
Адрес УИК: Салтыковская ул., д.5А, школа №1926
Место голосования: Салтыковская ул., д.5А, школа №1926
Телефон УИК: 701 09 00

Избирательный участок №1094
В границы избирательного участка входят 
домовладения:
Новокосинская ул., д.7,9 (корп.2,3), 11 (корп.1,2)
Суздальская ул., д.2/3,4,6 (корп.1,2,3)
Н. Старостина ул., 5, 7, 9
Адрес УИК: Новокосинская ул., д.13А, школа №1925 
Место голосования: Новокосинская ул., д.13А, школа №1925
Телефон УИК: 702 76 10

Избирательный участок №1095
В границы избирательного участка входят 
домовладения:
Суздальская ул., д.8 (корп.1,2,3), 10 (корп.1,2,3,4)
Адрес УИК: Новокосинская ул., д.13А, школа №1925
Место голосования: Новокосинская ул., д.13А, школа №1925
Телефон УИК: 702 76 20

Избирательный участок №1096
В границы избирательного участка входят 
домовладения:
Суздальская ул., д.8 (корп.4), 12 (корп.4)
Новокосинская ул., д.13 (корп.1,2,3,4)
Адрес УИК: Новокосинская ул., д.13А, школа №1925 
Место голосования: Новокосинская ул., д.13А, школа №1925
Телефон УИК: 701 25 91

Избирательный участок №1097
В границы избирательного участка входят 
домовладения:
Суздальская ул., д.12 (корп.1,2,3,5)
Новокосинская ул., д.15 (корп.1,2,3,4,7)
Адрес УИК: Суздальская ул., д.12В, школа №1914 
Место голосования: Суздальская ул., д.12В, школа №1914
Телефон УИК: 702 74 01

Избирательный участок №1098
В границы избирательного участка входят 
домовладения:
Суздальская ул., д.14 (корп.1,2,3,4), 16 (корп.1,2,3), 20
(корп.6)
Адрес УИК: Суздальская ул., д.12В, школа №1914 
Место голосования: Суздальская ул., д.12В, школа №1914
Телефон УИК: 701 63 21

ОТКРЕПИТЕЛЬНЫЕ  УДОСТОВЕРЕНИЯ УТОЧНЯЮТСЯ
СПИСКИ

ИЗБИРАТЕЛЕЙ
С 11 февраля

по 1 марта 2008 года
включительно

выдача открепительных удостоверений
для голосования при проведении выбо�
ров Президента Российской Федерации
будет производиться в участковых изби�
рательных комиссиях (УИК) по месту го�
лосования. 

Режим работы УИК:
будни с 15.00 до 19.00,
суббота с 10.00 до 14.00,
воскресенье – выходной.

БУДНИ
с 10.00 до 19.00
ПРИЕМ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
с 15.00 до 19.00

СУББОТА
с 10.00 до 14.00 
ПРИЕМ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
с 10.00 до 14.00

ВОСКРЕСЕНЬЕ
нерабочий день

Режим работы ТИК:
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Перед началом церемонии он рассказал о
том, насколько важным оказался этот конкурс для
пробуждения в обществе хозяйственных инициа�
тив по содержанию и благоустройству домов и
дворовых территорий. Люди не сразу заинтере�
совались, но вот прошло несколько лет, и, как
сказал префект, «конкурсный маховик раскрутил�
ся». Жителям округа пришлось по вкусу занимать�
ся своим жилищем.

– За этот год была проделана огромная рабо�
та по благоустройству округа, – отметил Николай
Николаевич. – И это замечают не только жители
ВАО, но и гости из других округов. Мне кажется,
что это одно из главных достижений уходящего
года. Также префект отметил, что красота, кото�
рую создали в округе, благоприятно отразилась
на культуре поведения горожан. В этом году ван�
далы оставили в покое цветники и детские пло�
щадки.

Победителям окружных этапов городских кон�
курсов префект ВАО вручил памятные подарки.

Префектурой были отмечены жители подъез�
да №2 дома №4 по улице Суздальской, район Но�
вокосино (старший по подъезду – Юрий Гребнев),
которые заняли II место в номинации «Лучшая
инициатива объединения жителей подъезда».

Когда торжественная часть встречи была за�
вершена, музыкальное поздравление конкурсан�
там передал образцовый фольклорный ансамбль
«Крупица» из Измайлово – дети в национальных
русских костюмах исполнили народные песни и
танцы.

По инф. префектуры ВАО

Уважаемые жители Новокосино!

С 20 января по 1 марта 2008 года уста�
навливается следующий режим работы
абонентского отдела ГУ «Инженерная
служба района Новокосино» (ЕИРЦ «Ново�
косино»), расположенного по адресу:
ул. Новокосинская, дом 20, корп. 1: поне�
дельник–суббота – с 9.00 до 22.00, вос�
кресенье – с 9.00 до 17.00.

В соответствии с правовыми актами
правительства Москвы: постановлением
правительства Москвы от 7 декабря 2004
года №865�ПП «О мерах по развитию в
Москве сети предприятий потребитель�
ского рынка и услуг шаговой (пешеходной)
доступности на 2005 – 2007 годы», поста�
новлением правительства Москвы от 27
сентября 2005 года №732�ПП «Об утверж�
дении территориальных схем размещения
объектов потребительского рынка и услуг
шаговой (пешеходной) доступности в го�
роде Москве на период 2005 – 2007 годы»,
на территории района Новокосино в 2008 –
2009 годах предполагается размещение 7
предприятий потребительского рынка и

услуг шаговой доступности по следующим
адресам:

– ул.Новокосинская, вл.22 – 24;
– ул.Суздальская, вл.4 – 6;
– ул.Суздальская, вл.10 корп. 1;
– ул.Суздальская, вл.18 корп. 2;
– ул.Н.Старостина, вл.11;
– ул.Салтыковская, вл.13А;
– ул.Салтыковская, вл.33 стр.2.
Предприятие потребительского рынка и

услуг шаговой доступности – ул.Новокосин�
ская, вл.22 – 24. Планируемая специализа�
ция предприятия – мультисервис. Заказчи�
ком строительства является ООО «Строй�
монтажинвест».

В соответствии с предпроектными

предложениями на земельном участке пло�
щадью 0,136 га планируется капитальное
строительство 2�этажного здания, без под�
вала. На первом этаже предполагается раз�
мещение торгового предприятия, на вто�
ром – приемные пункты предприятий быто�
вого обслуживания населения.

Предусмотрены гостевая парковка на
18 машиномест, благоустройство и озеле�
нение участков, прилегающих к территории
объекта.

Планируемый срок ввода объекта в экс�
плуатацию – 2008–2009 годы.

По информации отдела ЖКХ 
и развития инфраструктуры 
управы района Новокосино

В 2003 году районная газе�
та «Новокосино» (№3, июнь –
июль) информировала жите�
лей района Новокосино о том,
что земельный участок по ад�
ресу: ул.Суздальская, вл.40Г –
площадью 0,14 га включен в
реестр конкурсных участков по
реализации инвестиционных

градостроительных проектов
нежилого фонда Восточного
административного округа.

На данный участок ГУП
«Научно�исследовательский и
проектный институт Генераль�
ного плана Москвы» было раз�
работано градостроительное
обоснование размещения

объекта культурно�просвети�
тельного назначения.

В 2005 году победителем
открытого конкурса по прода�
же права на заключение дого�
вора аренды земельного уча�
стка по адресу: ул.Суздаль�
ская, вл.40Г – было признано
ООО «Фирма «Вест».

В соответствии с распоря�
жением префекта ВАО от
26.12.2005 г. № 2746�В�РП
указанный земельный участок
был предоставлен в аренду
ООО «Фирма «Вест» для про�
ектирования, строительства и
дальнейшей эксплуатации
объекта культурно�просвети�
тельского назначения.

В настоящее время орга�
низацией закончена работа по
проектированию здания куль�
турно�просветительного на�
значения и ведется работа по
согласованию и получению
разрешительной документа�
ции на строительство.

В соответствии с утверж�
денной проектной документа�
цией предусматривается

строительство 4�этажного
здания с техподпольем, на
первом этаже которого запла�
нировано размещение дис�
коклуба, бара, на втором – Ин�
тернет�кафе, на третьем – до�
суговых студий и кружков, на
четвертом этаже – админист�
ративных и служебных поме�
щений.

Для посетителей проектом
предусмотрена открытая авто�
стоянка. Запланировано бла�
гоустройство и озеленение
участка путем устройства га�
зона, посадки деревьев и кус�
тарников, установки малых ар�
хитектурных форм и декора�
тивного ограждения.

Планируемое начало стро�
ительство объекта – 2008 г.

Макет здания культурно'
просветительного назначения
представлен на фотографии.

По информации отдела
ЖКХ и развития

инфраструктуры 
управы района Новокосино

À Ó ÍÀÑ ÂÎ ÄÂÎÐÅ

ГРАМОТЫ
ПОБЕДИТЕЛЯМ

В канун нового, 2008 го, года пре 
фект ВАО Николай Евтихиев вручил
дипломы и почетные грамоты победи 
телям конкурса «Улучшаем свое жили 
ще» за 2007 год. 

МУЛЬТИСЕРВИС
НА  НОВОКОСИНСКОЙ,  ВЛ.22�24

ЗДАНИЕ  НА  СУЗДАЛЬСКОЙ,  ВЛ.40
Продолжаем разговор о перспективном строи 

тельстве и предполагаемом использовании свобод 
ных земельных участков в районе.

ÐÅÔÎÐÌÀ ÆÊÕ

ИЗМЕНИЛИСЬ  ТАРИФЫ  НА  ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ
В соответствии с постановлением правительства Москвы от 6 ноября 2007 г. №963�ПП

«Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно�коммунальные услуги для населения
на 2008 год» с 1 января 2008 года в Москве устанавливаются новые тарифы на жилищно�
коммунальные услуги. 

Повышение тарифов на жилищно�коммунальные услуги проводится один раз в год, в
строгом соответствии с федеральным законодательством: Жилищным кодексом РФ и Фе�
деральным законом от 30.12.2004 г. №210�ФЗ «Об основах регулирования тарифов орга�
низаций коммунального комплекса».

Вид услуги
Социальный наем

Коммерческий наем
для жилых помещений второго и последующих этажей
в жилых домах со всеми удобствами, с лифтом и му�
соропроводом
для жилых помещений первого этажа в жилых домах
со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом
Содержание и ремонт жилых помещений
для жилых помещений второго и последующих этажей
в жилых домах со всеми удобствами, с лифтом и му�
соропроводом
для жилых помещений первого этажа в жилых домах
со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом
Холодное водоснабжение при наличии приборов
учета (ХВС ДПУ), 
в том числе:
холодное водоснабжение
водоотведение 
Горячее водоснабжение при наличии приборов
учета (ГВС ДПУ),
в том числе:
холодное водоснабжение для нужд горячего водо�
снабжения (ХВС для ГВС)
подогрев воды для нужд горячего водоснабжения
Холодное водоснабжение (ХВС) при отсутствии
приборов учета, 
в том числе:
холодное водоснабжение
водоотведение

Единица измерения
в руб. за 1 кв.м общей площа�
ди жил. помещения в месяц

в руб. за 1 кв. м общей пло�
щади жил. помещения в ме�
сяц
в руб. за 1 кв. м общей площа�
ди жил. помещения в месяц

в руб. за 1 кв. м общей пло�
щади жил. помещения в ме�
сяц
в руб. за 1 кв. м общей площа�
ди жил. помещения в месяц

руб./куб.м
руб./куб.м

руб./куб.м

руб./куб.м

руб. с человека в месяц
руб. с человека в месяц

Цена (тариф)
0,98

3,46

3,18

7,00

6,10

11,80
9,10

57,51, в том
числе
11,80

45,71

81,84
106,28

Вид услуги
Горячее водоснабжение (ГВС) при отсутствии
приборов учета,
в том числе:
холодное водоснабжение для нужд горячего водо�
снабжения (ХВС для ГВС)
подогрев воды для нужд горячего водоснабжения
Услуги отопления при отсутствии приборов
учета 
наниматели и собственники жилых помещений,
имеющие в собственности единственное жилое
помещение и зарегистрированные в нем, за общую
площадь жилого помещения, занимаемую в преде�
лах установленных норм.
наниматели и собственники, имеющие более
одного жилого помещения, и за излишки жилой
площади
Электроэнергия:
однотарифный прибор учёта в квартирах с элект�
рическими плитами
двухтарифный прибор учёта в квартирах с электри�
ческими плитами:
– дневная зона с 7.00 до 23.00
– ночная зона с 23.00 до 7.00

Единица измерения

руб. с человека в месяц

руб. с человека в месяц

в руб. за 1 кв. м общей
площади жил. помеще�
ния в месяц

в руб. за 1 кв. м общей
площади жил.
помещения в месяц

коп./кВтч

коп./кВтч

коп./кВтч

Цена (тариф)

56,00

216,90

11,80

16,14

166

166

42

В соответствии с постановлением правительства Москвы от 25 декабря 2007 г. №1117�ПП
«О предельных ценах на услуги по техническому обслуживанию запирающих устройств, ус�
тановленных в подъездах жилых домов» с 1 января 2008 года в Москве установлены новые
предельные цены на услуги по техническому обслуживанию запирающих устройств:

Вид услуги

Техническое обслуживание домофонного уст�
ройства
Техническое обслуживание автоматического
запирающего устройства с электромагнитным
замком
Техническое обслуживание механического ко�
дового замка

Единица измерения

руб./абонент (квартира)
в месяц
руб./абонент (квартира)
в месяц

руб./абонент (квартира)
в месяц

Цена (тариф)

43,00

33,00

20,00
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ПОЗДРАВЛЯЕМ  ЮБИЛЯРОВ
Администрация района поздравляет

жителей, отметивших свои юбилеи в январе

ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÐÛÍÎÊ È ÓÑËÓÃÈ

ÑÒÐÀÍÀ ÄÅÒÑÒÂÀ

Взрослые и дети всегда рады праздникам, особое ме�
сто среди которых занимают Новый год и Рождество. К
этим праздникам в Новокосино была разработана инте�
ресная и разнообразная программа отдыха для жителей.

27 декабря сразу на двух площадках прошла традици�
онная «Елка главы управы». ДК «Новокосино» собрал в
своих стенах 100 ребят с ограниченными по состоянию
здоровья возможностями. Дед Мороз со Снегурочкой
вручили каждому из них подарок. В музыкальной школе
№85 им.Гайдна прошли два представления для 800 детей
– жителей района – в возрасте от 3 до 13 лет и их родите�
лей. Посмотрев красочное театральное представление,
гости праздника под руководством Деда Мороза и Снегу�
рочки участвовали в играх, хороводах, конкурсах, в том
числе и в конкурсе на лучший карнавальный костюм. По�
бедители получали подарки. 

Утренник прошел в Центре психолого�педагогической
помощи, реабилитации и коррекции личности, где для
120 детей подготовили новогоднюю программу и подарки
от управы района. Новогодний детский праздник прошел
и в КЦСО района. 

Во всех школах района были проведены новогодние мероприятия (утренники для ребят из младших и средних
классов и дискотеки для старшеклассников), подготов�
ленные педагогами и учащимися. 

Детям из малообеспеченных семей предоставлялись
приглашения на окружную и городские елки, 2 человека
во время каникул отдыхали в санатории «Ильинское» и 10
человек – в оздоровительном лагере «Оргрес». Много�
детные семьи с новогодними праздниками 10 января в
управе района поздравила заместитель главы управы
Светлана Зотова, вручив им сладкие подарки. 

Администрация района порадовала новокосинцев в
каникулы спортивными турнирами. 105 человек приняли
участие 29 декабря в рождественской лыжной гонке в
Салтыковском лесопарке. 7 января на стадионе «Олимп»
прошел спортивно�оздоровительный праздник «Рожде�
ственские забавы». Поучаствовать в играх на свежем воз�
духе пришли почти 300 детей и родителей. Они с азартом
соревновались в различных конкурсах (например, пере�
тягивании каната). Те же, кто не решился посостязаться в
беге или прыжках, посмотрели выступление артистов
цирка и стали участниками развлекательной программы с
Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными
персонажами. Завершился праздник дискотекой.

Татьяна ПЧЕЛОВА

В последнее время благодаря
политике, проводимой правитель�
ством Москвы, неуклонно растет
доля сельскохозяйственной про�
дукции, поставляемой из регионов
России для реализации в столице.
В рамках программы правительства
Москвы Департамент потребитель�
ского рынка и услуг проводит ком�
плекс мероприятий по развитию
межрегиональных связей, предус�
матривающий расширение рынка
сбыта товаров потребительского
назначения.

Столичная программа «Ярмарки
выходного дня» осуществляется в
рамках соглашений правительства
Москвы с администрациями регио�
нов.

Не секрет, что уровень зарпла�
ты в отдельных регионах ниже, чем
в Москве. И цены, по которым реги�
оны предлагают свою продукцию,
зачастую ниже, чем цены на анало�
гичные товары, выпускаемые мос�
ковскими производителями.

Развитие ярмарочной торговли
позволяет максимально, без по�
средников сблизить товаропроиз�
водителя и конечного потребителя,
содействует насыщению потреби�
тельского рынка города продоволь�
ственными товарами по доступным
ценам и организации продаж соци�
ального значимых продуктов пита�
ние в «шаговой доступности» для
москвичей.

С октября 2007 года «ярмарка
выходного дня» работает и в Ново�
косино на площадке по адресу:
ул.Новокосинская, д.38А. В ней
приняли участие товаропроизводи�

тели из Чувашии, Мордовии, Крас�
нодарского края, Астраханской, Ли�
пецкой,  Тамбовской, Ростовской,
Курской, Воронежской, Волгоград�
ской, Саратовской, Орловской, ни�
жегородской, Ивановской, Рязан�
ской, Московской областей, других
регионов России и республики Бе�
ларусь.

Помимо сельскохозяйственной
продукции из российских регионов
на ярмарках предлагаются и основ�
ные промышленные товары по�
вседневного спроса столичного
производства, необходимые живу�
щим в домах по соседству много�
детным семьям и пенсионерам.

При этом цены на реализуемую
продукцию были ниже среднего�
родских на 10 – 30%. 

Другими словами, «ярмарки вы�
ходного дня» должны, наряду с «со�
циальными магазинами», воспол�
нить дефицит товаров по доступ�
ным ценам. 

О том, как идет торговля на
ярмарке, рассказывает гене�
ральный директор ООО «Фирма
Диомил» (организатор ярмарки)
Владимир ПАЛЕНЫЙ:

– ООО «Фирма «Диомил» суще�
ствует с марта 1998 года, основа
нашей деятельности – сотрудниче�
ство напрямую с производителями
товаров (фабриками, фермерами)
из различных регионов России. 

Мы организуем продовольст�
венные ярмарки в Западном, Юго�
Западном и Южном округах столи�
цы. Наш 10�летний опыт работы
подсказал, как лучше строить свою
работу в Новокосино. Прежде чем

открыть в октябре ярмарку «Золо�
тая осень» и предновогоднюю тор�
говлю, мы провели маркетинговые
исследования, определившись с
группой товаров, которые будут
пользоваться спросом у новокосин�
цев. 

Потом мы провели подготови�
тельные работы по обустройству
торговой площадки в соответствии
с санитарно�эпидемиологическими
требованиями. Приоритет в своей
работе мы отдаем сбалансирован�
ному соотношению цены и качества
продукции, что выгодно и покупаю�
щей, и торгующей сторонам. Каче�
ство и безопасность всех товаров,
произведенных в фермерских хо�
зяйствах, обязательно проверяется
в лаборатории. Поэтому покупате�
ли защищены от некачественной
продукции.

Конечно же, мы не будем оста�
навливаться на достигнутом – улуч�
шения всегда возможны и жела�
тельны. Сегодня нам бы хотелось,
чтобы был положительно решен во�
прос энергообеспечения ярмароч�
ной площадки. Сейчас для нас глав�
ной задачей является не рост числа
ярмарочных площадок, а обеспече�
ние ассортимента и качества про�
дукции.

А в заключение хотелось бы по�
благодарить руководство района за
помощь в организации и проведе�
нии ярмарок. И еще сказать жите�
лям – мы всегда рады видеть вас у
себя. Помните, мы работаем для
вас!

Татьяна СОРОКИНА

С  АСТРАХАНСКОЙ  ГРЯДКИ – 
НА  СТОЛ  МОСКВИЧЕЙ

МАГАЗИН  ЗАКАЗОВ
«УТКОНОС»

Указанный тип магазина представляет собой розничное предпри�
ятие, осуществляющее продажу продовольственных и непродоволь�
ственных товаров по предварительному заказу в широком ассорти�
менте, имеющемся на распределительном складе. Потенциальными
покупателями магазинов являются как жители прилегающих районов,
так и население, осуществляющее заказ в магазинах по месту рабо�
ты, учебы или отдыха с возможным приобретением товаров по заказу
в наиболее удобном месте размещения магазина, в том числе с до�
ставкой заказов на дом.

Торговый процесс полностью автоматизирован за счет использо�
вания оригинального специально сконструированного оборудования
(универсальных стеллажей, используемых для транспортировки и
хранения товаров, стеллажей скомплектованных заказов). Использо�
вание оригинальных технологий и систем логистики позволяет макси�
мально сократить штат сотрудников. Управление магазинами осуще�
ствляется из единого автоматизированного центра.

В 2007 году открыто 2 магазина сети «Утконос», реали 
зующих товары с использованием автоматизированной
системы осуществления заказов, по адресам: ул. Новоко 
синская, д. 9 корп. 1 и ул. Суздальская д. 12 корп. 4.

УРА!  КАНИКУЛЫ!

С 1999 г. в Москве осуществляет работу «Единая
справочная служба ритуальных услуг 702�0000». 

Служба создана во исполнение постановления правительства
Москвы от 30.06.98 г. №520 «О погребении и похоронном деле в
г.Москве», является некоммерческой организацией, которая кругло�
суточно и бесплатно предоставляет информацию населению Москвы
и ближайшего Подмосковья по ритуальному обслуживанию независи�
мо от вероисповедания и национальности.

Основной целью Службы 702�0000 является информационная
поддержка жителей районов, предоставление бесплатных справок и
консультаций, доведение действующих социальных гарантий, посо�
бий и льгот на погребение.

К услугам жителей: районные аттестованные агенты, похоронные
городские службы, услуги бальзамирования на дому, телефоны и ад�
реса кладбищ, крематориев, трупохранилищ, храмов различных кон�
фессий, больниц (моргов) и поликлиник, предоставление дополни�
тельного транспорта, изготовление и доставка венков, помощь в ор�
ганизации поминальной трапезы.

Справочно�информационная служба работает ежедневно, круг�
лосуточно.

Тел. 702�0000 многоканальный,  http://www.702�0000.ru

7777 0000   лллл ееее тттт   
ШумиловаШумилова

Зоя Павловна
КанищевКанищев

Виктор Макарович
ТараненкоТараненко

Раиса Андреевна
МаксимовМаксимов

Петр Николаевич
ПавловаПавлова

Тамара Ивановна
ТакташоваТакташова

Нюрия Арифулловна
ДосужеваДосужева

Лариса Александровна
ГусеваГусева

Вера Васильевна
ЗотоваЗотова

Евдокия Петровна
СамотаеваСамотаева

Галина Евгеньевна
АбдулинаАбдулина

Хатимя Хамзиновна
ВолчковВолчков

Анатолий Иванович
ГоряиноваГоряинова

Лидия Алексеевна
КолывановКолыванов Юрий Ильич

7777 5555   лллл ееее тттт
КрысановаКрысанова

Людмила Алексеевна
ШкуратовскаяШкуратовская

Лидия Андреевна
МастаковаМастакова

Нина Дмитриевна
КарташоваКарташова

Валентина Семеновна
ШтромШтром

Анастасия Яковлевна
ЖигуноваЖигунова Александра

Илларионовна

ЗЗЗЗ оооо лллл оооо тттт аааа яяяя   сссс вввв аааа дддд ьььь бббб аааа

СмирновыСмирновы Галина Алексеевна и Владимир Васильевич

8888 0000   лллл ееее тттт
БольшаковаБольшакова

Анастасия Ивановна
ШиховаШихова

Мария Александровна
ВоробьеваВоробьева

Лидия Васильевна
ИвановИванов

Константин Леонидович
ОрловОрлов Борис Петрович

ЛогашоваЛогашова Мария Васильевна
ПавлиновПавлинов Георгий Сергеевич

ГолубковаГолубкова Лидия Ивановна
ГусевГусев Юрий Иванович

АбашинаАбашина
Мария Александровна

ЕршоваЕршова Нина Леонидовна
МазурМазур Зинаида Матвеевна

ПилипенкоПилипенко
Клавдия Илларионовна

8888 5555   лллл ееее тттт
КотельниковКотельников

Михаил Александрович
МининМинин Владимир Иванович

ЖелтоваЖелтова Нина Яковлевна
МасловаМаслова Мария Эрастовна

НедошивкинаНедошивкина
Антонина Ивановна

ПавловаПавлова
Валентина Васильевна

МакароваМакарова Анисья Егоровна
СтепановаСтепанова

Елизавета Павловна
ФедченкоФедченко

Василий Васильевич

9999 0000   лллл ееее тттт
ФеоктистоваФеоктистова

Татьяна Ивановна
ЛевчукЛевчук Валентина Ивановна
КукушкинаКукушкина Мария Ивановна
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В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом города
Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве»,
Уставом внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве,
Положением о бюджетном процессе во внут�
ригородском муниципальном образовании
Новокосино в городе Москве (принятым ре�
шением муниципального Собрания Новоко�
сино 12.10.2004 №59), заслушав и обсудив
сообщение руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального образо�
вания Новокосино в городе Москве С.В.По�
пикова, муниципальное Собрание решило:

1. Одобрить проект отчета исполнения
бюджета внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве за
2007 год (Приложение №1).

2. Постоянной комиссии по бюджету, фи�
нансам и экономической политике муници�
пального Собрания внутригородского муни�
ципального образования Новокосино в горо�
де Москве провести внешний мониторинг. В

случае необходимости привлечь специалис�
та по финансовому аудиту. Муниципалитету
внутригородского муниципального образо�
вания Новокосино в городе Москве предус�
мотреть оплату труда привлеченного специ�
алиста в размере до 30000 руб. Информа�
цию представить на очередном заседании
муниципального Собрания.

3. Провести публичные слушания по ре�
шению муниципального Собрания внутриго�
родского муниципального образования Но�
вокосино в городе Москве от 15.01.2008
№1/10 «О рассмотрении отчета исполнения
бюджета внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве за
2007 год» в феврале 2008 года.

4. Создать рабочую группу по организа�
ции и проведению публичных слушаний по
решению муниципального Собрания внутри�
городского муниципального образования
Новокосино в городе Москве от 15.01.2008
№1/10 «О рассмотрении отчета исполнения
бюджета внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве за
2007 год». Определить персональный состав
рабочей группы в количестве 7 человек:

А.В.Шибаев – руководитель внутриго�
родского муниципального образования Но�
вокосино в городе Москве;

С.Н.Фирсов – депутат муниципального
Собрания внутригородского муниципально�
го образования Новокосино в городе Моск�
ве;

Н.К.Зайцева – депутат муниципального
Собрания внутригородского муниципально�
го образования Новокосино в городе Моск�
ве;

О.А.Дикач – депутат муниципального Со�
брания внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве;

К.В.Гандеров – депутат муниципального
Собрания внутригородского муниципально�
го образования Новокосино в городе Моск�
ве;

В.Н.Дорохин – депутат муниципального
Собрания внутригородского муниципально�
го образования Новокосино в городе Моск�
ве;

С.В.Попиков – руководитель муниципа�
литета внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве.

5. Депутатам муниципального Собрания

внутригородского муниципального образо�
вания Новокосино в городе Москве принять
активное участие в обсуждении решения му�
ниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Новокосино в
городе Москве от 15.01.2008 №1/10 «О рас�
смотрении отчета исполнения бюджета внут�
ригородского муниципального образования
Новокосино в городе Москве за 2007 год». 

6. Руководителю муниципалитета внут�
ригородского муниципального образования
Новокосино в городе Москве С.В.Попикову
опубликовать настоящее решение в средст�
вах массовой информации.

7. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на руководителя внутри�
городского муниципального образования
Новокосино в городе Москве А.В. Шибаева.

Результаты голосования:
«за» – 8;
«против» – нет;
«воздержались» – нет.

Руководитель внутригородского
муниципального образования 
Новокосино в городе Москве

А.В.Шибаев

РЕШЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  СОБРАНИЯ  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  НОВОКОСИНО 
В  ГОРОДЕ  МОСКВЕ от  15.01.2008  №1/10

О рассмотрении отчета исполнения бюджета внутригородского
муниципального образования Новокосино в городе Москве за 2007 год

Бюджет внутригородского муниципального образования Новокосино в городе Москве на 2008 год
Утвержден решением муниципального Собрания ВМО Новокосино в городе Москве от 11 декабря 2007 года №10/7 

Доходы бюджета в 2008 году в тыс.руб.

ИТОГО ДОХОДОВ

Налоговые доходы (налог на доходы физических лиц)

Субвенции бюджету МО Новокосино для осуществления полномочий КДН

Субвенции бюджету МО Новокосино для осуществления полномочий
(содержание муниципальных служащих, осуществляющих досуговую,
социально�воспитательную, физкультурно�оздоровительную и
спортивную работу с населением по месту жительства

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы по опеке и попечительству

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы по организации физкультурно�оздоровительной  и спортивной
работы с населением по месту жительства

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы по организации досуговой и социально�воспитательной работы с
населением по месту жительства

47642,3

12253,0

1266,0

3144,0

3107,0

22916,6

4955,7

Ф.И.О. депутата

ВЛАСЕНКО Тамара Петровна

ГАНДЕРОВ Константин Валерьевич

ДИКАЧ Олег Александрович

ДОРОХИН Владимир Николаевич

ДУХНОВСКАЯ Нынэл Яковлевна

ЗАЙЦЕВА Нина Константиновна

КОНДРАШОВ Вячеслав Николаевич

МАРКОВ Сергей Васильевич

ФИРСОВ Сергей Николаевич

ЧЕРНЫЙ Сергей Григорьевич

Место проведения приема населения:

муниципалитет, ул.Новокосинская,

д.13 корп.1.

Часы приема:

с 17.00 до 20.00,

по графику.

График  приема  населения  депутатами
муниципального  Собрания  Новокосино

ШИБАЕВ
Андрей Вячеславович,

руководитель муниципального образования

ФЕВРАЛЬ

2008 г.

21

28

21

21

14

14

7

14

7

28

каб. 2, среда,

организации: 10.00 – 13.00

население:    15.00 – 18.00

Справки по телефону:  701�02�05. 

Телефон приемной депутатов (в часы приема):

701�48�55.

15 января 2008 года состоялось очередное
заседание муниципального Собрания внутри�
городского муниципального образования  Но�
вокосино в городе Москве.

В начале заседания руководитель муници�
палитета С.В.Попиков проинформировал депу�
татов об итогах проведения новогодних меро�
приятий в районе и организации детского оз�
доровительного отдыха в период зимних кани�
кул.

Далее депутаты утвердили бюджетную рос�
пись на 2008 год и приняли решение о проведе�
нии публичных слушаний по отчету исполнения

бюджета внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве за
2007 год.

Также были рассмотрены вопросы об ут�
верждении изменений штатной структуры му�
ниципалитета, об итогах работы призывной ко�
миссии района по организации и проведению
осеннего  призыва граждан на военную службу.
Депутаты  утвердили планы постоянных комис�
сий муниципального Собрания на февраль
2008 года.

В конце заседания депутаты утвердили по�
вестку следующего муниципального Собрания.

В состав нашей палаты вошли 11 представите�
лей молодежи от 15 до 26 лет, проживающих в Но�
вокосино.

За время существования мы разработали пред�
ложения по совершенствованию молодежной по�
литики, которые были учтены при составлении пла�
нов деятельности муниципального образования. 

В числе приоритетных направлений нашей ра�
боты мы видим: учет мнения молодежи, вовлече�
ние активных молодых граждан в парламентскую
деятельность, формирование правовой и полити�
ческой культуры молодого поколения, обеспече�
ние взаимодействия молодежи с органами мест�
ного самоуправления.

Мы хотим работать на благо нашего района и
стараемся учесть каждое пожелание молодых жи�
телей. К нам обращаются жители с различными
вопросами, и мы после анализа и обобщения об�
ращений передаем информацию  депутатам муни�
ципального Собрания.

Теперь мы точно знаем, что наше мнение важ�
но и значимо!

Связаться с нами можно
по телефону: 
701'02'05,
по электронному адресу: mopnk@mail.ru

ЗАСЕДАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ

РАВНЕНИЕ НА МОЛОДЫХ!
В ноябре 2007 года была образо 

вана Молодежная общественная па 
лата (МОП) при муниципальном Со 
брании Новокосино, которая являет 
ся совещательным и консультатив 
ным органом по вопросам, связан 
ным с правами и законными интере 
сами молодежи, решением проблем
молодежи на территории муници 
пального образования. 

Расходы бюджета на 2008 год
по разделам функциональной классификации

Наименование

Государственное управление и местное самоуправление

Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления

Выборы

Полномочия, установленные Законом города Москвы № 56

Субвенция на содержание районных  КДН

Субвенция на содержание муниципальных служащих, осуществляющих досуговую,
социально�воспитательную, физкультурно�оздоровительную и спортивную работу
с населением по месту жительства

Субвенция на содержание органов опеки и попечительства

Субвенция на содержание спортивных площадок и на организацию физкультурно�
оздоровительной  и спортивной работы с населением по месту жительства

Субвенция на содержание муниципальных учреждений по организации досуговой и
социально�воспитательной работы с населением по месту жительства

ИТОГО РАСХОДОВ

Сумма,
тыс.руб.

7 960,0

141,0

1 152,0

3 000,0

1 266,0

3 144,0

3 107,0

22 916,6

4 955,7

47 642,3
Руководитель Попиков С.В., главный бухгалтер Захаренко Н.П.
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Приложение №1 к решению муниципального Собрания внутригородского  муниципального образования Новокосино в городе Москве 
от 15.01.2008 №1/10

ПРОЕКТОтчет об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Новокосино в городе Москве за 2007 год 

Наименование

Налог на доходы физических лиц

Финансовая помощь

Субвенции

Всего доходов

Раздел
подраздел

Целевая

статья

Вид

расходов

План
(тыс.руб)

11633,0

1320,0

28136,0

41089,0

Отклонения

5913,0

0,0

�4749,0

1164,0

Фактически
исполнено

17546,0

1320,0

23387,0

42253,0

В целях обеспечения прав жителей внутригород�
ского муниципального образования Новокосино в го�
роде Москве на участие в обсуждении решения муни�
ципального Собрания внутригородского муниципаль�
ного образования Новокосино в городе Москве от
15.01.2008 №1/10 «О рассмотрении отчета исполнения
бюджета внутригородского муниципального образова�
ния Новокосино в городе Москве за 2007 год», муници�
пальное Собрание решило:

1. Утвердить Порядок организации и проведения
публичных слушаний по решению муниципального Со�
брания внутригородского муниципального образова�
ния Новокосино в городе Москве 15.01.2008 №1/10 «О
рассмотрении отчета исполнения бюджета внутриго�
родского муниципального образования Новокосино в
городе Москве за 2007 год» (Приложение).

2. Назначить публичные слушания по решению
муниципального Собрания внутригородского му 
ниципального образования Новокосино в городе
Москве 15.01.2008 №1/10 «О рассмотрении отче 
та исполнения бюджета внутригородского муни 
ципального образования Новокосино в городе
Москве за 2007 год» на 7 февраля  2008 года, с 18
часов до 20 часов, по адресу: г.Москва, ул.Суз 
дальская, 20, актовый зал управы района Новоко 
сино (регистрация участников с 17.30 до 18.00).

3. Рабочей группе организовать проведение пуб�
личных слушаний по решению муниципального Собра�
ния внутригородского муниципального образования
Новокосино в городе Москве 15.01.2008 №1/10 «О рас�
смотрении отчета исполнения бюджета внутригород�
ского муниципального образования Новокосино в го�

роде Москве за 2007 год».
4. Опубликовать настоящее решение в средствах

массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего решения

возложить на руководителя внутригородского муници�
пального образования Новокосино в городе Москве
Шибаева А.В.

Результаты голосования:
«за» – 8;
«против» – нет;
«воздержались» –  нет.

Руководитель внутригородского муниципального
образования Новокосино  в городе Москве

А.В.Шибаев

РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКОСИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
от 15.01.2008 № 1/11

О порядке организации, проведения публичных слушаний по решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Новокосино в городе Москве от 15.01.2008  г. №1/10

«О рассмотрении отчета исполнения бюджета внутригородского муниципального образования Новокосино
в городе Москве за 2007 год»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в

соответствии с требованиями Федерально�
го закона от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об об�
щих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации» в
целях участия жителей в обсуждении реше�
ния муниципального Собрания внутриго�
родского муниципального образования Но�
вокосино в городе Москве от 15.01.2008
№1/10 «О рассмотрении отчета исполне�
ния бюджета внутригородского муници�
пального образования Новокосино в горо�
де Москве за 2007 год» (далее – отчет).

1.2. В обсуждении принимают участие
жители, проживающие на территории внут�
ригородского муниципального образова�
ния Новокосино в городе Москве и облада�
ющие избирательным правом (далее по
тексту – «жители» в соответствующем па'
деже). 

1.3. Результаты публичных слушаний
носят рекомендательный характер.

2. Формы участия граждан в
рассмотрении отчета исполнения
бюджета

2.1. Публичные слушания

3. Организация публичных слушаний 
3.1. Дата, время и место проведения пуб�

личных слушаний по решению о рассмотре�
нии отчета назначается решением муници�
пального Собрания, которое публикуется в
средствах массовой информации. Публич�
ные слушания проводятся не ранее 10 дней
со дня официального опубликования (обна�
родования) проекта отчета.

3.2. Рабочая группа, созданная решением
муниципального Собрания для обобщения
предложений граждан и проведения публич�
ных слушаний по проекту отчета, организует
и проводит публичные слушания согласно на�
стоящему Порядку. 

3.3. Первое заседание рабочей группы
проводится не позднее 7 дней со дня офици�
ального опубликования решения о назначе�
нии публичных слушаний.

3.4. На первом заседании члены рабочей
группы избирают из своего состава предсе�
дателя (основной докладчик по отчету) и сек�
ретаря.

3.5. Рабочая группа:
– составляет список лиц, участвующих в

публичных слушаниях, с правом выступле�
ния;

– определяет дату следующего заседания
рабочей группы по организации и проведе�
нию публичных слушаний; 

– устанавливает порядок выступлений на
публичных слушаниях;

– организует подготовку результатов пуб�
личных слушаний по проекту отчета и его
опубликование, а также направление резуль�
татов публичных слушаний по проекту отчета
и протокола публичных слушаний по проекту
отчета (далее также – протокол) муниципаль�
ному Собранию.

4. Проведение публичных слушаний 
4.1. Перед началом проведения пуб 

личных слушаний рабочая группа регист 
рирует выступающих и участников пуб 
личных слушаний по паспортным данным. 

4.2. Ведет публичные слушания предсе�
датель рабочей группы. 

4.3. В процессе проведения публичных
слушаний обсуждаются предложения по от�
чету исполнения бюджета, высказанные уча�
стниками публичных слушаний, которые от�
ражаются в протоколе. Протокол ведет сек�
ретарь рабочей группы по организации и
проведению публичных слушаний.

4.4. Время выступления участников пуб�

личных слушаний определяется исходя из ко�
личества участников публичных слушаний и
времени, отведенного на проведение пуб�
личных слушаний.

4.5. В протоколе, в обязательном поряд�
ке, должно быть отражено количество заре�
гистрированных участников публичных слу�
шаний, предложения по проекту отчета, вы�
сказанные ими в ходе публичных слушаний,
предложения по проекту отчета, снятые с об�
суждения в связи с противоречием действую�
щему законодательству или не относящиеся
по существу к обсуждаемому отчету.

4.6. По окончании публичных слушаний
оформляются результаты публичных слуша�
ний по проекту отчета и протокол, которые
подписываются председателем и секрета�
рем рабочей группы.

5. Результаты публичных слушаний 
5.1. Результаты публичных слушаний по

проекту отчета опубликовываются в офици�
альном средстве массовой информации не
позднее 20 дней со дня проведения публич�
ных слушаний.

5.2. Результаты публичных слушаний и
протокол направляются рабочей группой в
муниципальное Собрание.

Приложение  к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Новокосино в городе Москве 
от 15.01.2008  №1/11

Порядок организации, проведения публичных слушаний по решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Новокосино в городе Москве

от 15.01.2008  №1/10  «О рассмотрении  отчета исполнения бюджета внутригородского
муниципального образования Новокосино в городе Москве за 2007 год»

Наименование

Муниципалитет, государственное управление и местное
самоуправление

Организация досуговой и социально�воспитательной работы с
населением по месту жительства

Культура, кинематография и средства массовой информации

Организация физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства

Социальная политика

ИТОГО 

Раздел
подраздел

01

07

08

09

10

План
(тыс.руб)

19 052,4

4 811,0

3 413,7

19 288,0

100,0

46 665,1

Фактически
исполнено

17 078,4

4 650,5

3 214,3

15 473,2

99,5

40 515,9

Отклонения

1 974,0

160,5

199,4

3 814,8

0,5

6 149,2

Целевая

статья

Вид

расходов
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Корр.: Владимир Абрамович,
почему вы взяли курс на гимна 
зию? Как известно, заветная
мечта большинства директоров
школ – получить статус центра
образования, а с ним и дополни 
тельное финансирование?

– 16 ноября 2007 года наша
школа прошла процедуру аттеста�
ции и аккредитации на статус гим�
назии и прогимназии. К этому со�
бытию мы шли около 12 лет. Что
для нас означает это понятие –
«гимназия»?

Начну с истории. 20 лет назад
мы были обычной школой�новост�

ройкой, открывшей ученикам свои
двери 1 апреля 1987 года. С первых
дней педагоги поставили перед со�
бой задачу – сделать школу высо�
копрофессиональным образова�
тельным учреждением, основан�
ным, прежде всего, на общечело�
веческих ценностях. Мы хотели
сделать школу для детей, школу
радости. А для этого нужно было
четко осознавать, как решить эту
задачу. 

В основе нашей школы всегда
лежала идея гуманистического
воспитания. Суть его заключается в
простых вещах – обучение и воспи�

тание взаимосвязаны и строятся на
гуманистическом подходе к работе
с детьми. Огромное внимание мы
уделяем коллективной творческой
деятельности педагогов и учащих�
ся: сборам, выездам, соревнова�
ниям. У нас нет проблемы разрыва
учебной и внеурочной деятельнос�
ти. В наших стенах это единый об�
разовательный процесс, направ�
ленный на создание условий для
разностороннего развития детей, с
учетом их интересов, наклоннос�
тей, способностей.

Долгое время мы были школой�
лабораторией, статус позволял
нам экспериментировать, испыты�
вать новые приемы работы. Так мы
пришли к открытию первого гимна�
зического класса – 5А. Это было 10
лет назад. С тех пор идея гимнази�
ческого образования, как наиболее
ценного для ребенка, была главен�
ствующей для педагогов школы.
Мы пошли по пути гимназического
образования. Почему? Классичес�
кое гимназическое образование
основано на гармоничном сочета�

нии физического, интеллектуаль�
ного  и духовного развития ребен�
ка. Альтернативы гимназическому
образованию как высшему уровню
среднего образования не сущест�
вует. В начальной школе вводятся
такие необходимые предметы, как
риторика, этика, эстетика, шахма�
ты и другие. Языковая подготовка
ведется на совершенно другом
уровне. Английский вводится для
«подготовишек», с 6 лет, с 5 класса
дети изучают второй иностранный
язык, а по желанию и третий. В ос�
нове гимназического образования
лежит идея гуманитарности, подго�
товки детей к мыслительной дея�
тельности. 

По большому счету, наша зада�
ча – подготовить учащихся к уни�
верситетскому образованию. Ког�
да у нас не осталось ни одного об�
щеобразовательного класса, встал
вопрос, быть ли нам гимназией.
Логичный ответ – конечно, быть.
Единственное, что нас останавли�
вало долгое время – в московских
гимназиях обучение начинается с

пятого класса. Мы решили и эту
проблему, оформив юридически
начальную школу как школу №1757,
теперь это уже прогимназия
№1757. В то же время и маленькие,
и старшие дети продолжают учить�
ся в одном здании, они – единое
сообщество, где постоянно идет
процесс взаимовоспитания. Что
касается учителей прогимназии и
гимназии, то их объединяют общие
педагогические ценности и уст�
ремления.

И еще раз о статусе гимназии.
Соответствовать ему очень непро�
сто, поскольку планка высока.
Представьте, среди 2500 школ
Москвы гимназий лишь 60. Наде�
юсь, мы не будем на последнем ме�
сте.

Корр.: В последние годы
применительно к школе мы ча 
ще слышим слово «учеба», «зна 
ние», и гораздо реже – «воспита 
ние».

– Знаете, как у нас говорят пе�
дагоги? Образование мы должны
дать среднее, а воспитание выс�
шее, потому что именно здесь за�
кладываются принципиальные па�
раметры личности. Поэтому наша
внеурочная сфера даже более бо�
гата, разнообразна, чем урочная.
Это очень важно. Поэтому наши де�
ти очень добрые, отзывчивые.

Корр.: Это правда, что уже
двадцать лет каждое утро в 8 ча 
сов вы стоите у входа в школу и
встречаете своих учеников?

– Правда. Мы здороваемся:
«Здравствуйте, Владимир Абрамо�
вич! – Здравствуй, Паша! Здравст�
вуй, Саша! Здравствуй, Даша!» Я
вижу их настроение, улыбки и полу�
чаю заряд энергии. А вот еще по�
смотрите. В моем кабинете – фото�
графии всех выпускников. 

Беседу вела
Елена ДЕНИСОВА

Такое название
было дано фестивалю
искусств, который
прошел в Центре пси�
холого�педагогичес�
кой реабилитации и
коррекции «Детская
личность». Этот уни�
кальный центр имеет в
своей структуре до�
школьное отделение и
школу, работает с де�
тьми, которые имеют
отклонения в здоровье
и связанные с этим
проблемы в развитии.
Здесь работают кор�
рекционные педагоги,
психологи и врачи, ин�
структоры по лечеб�
ной физкультуре и за�
мечательные педагоги
дополнительного образования.  

В декабре, в течение двух недель,
проходили отборочные туры среди вос�
питанников и учащихся Центра. Разно�
образие жанров  поразило воображение
самой взыскательной аудитории. Здесь
была представлена выставка детских
работ, выполненных в технике акварели,
батика, были выставлены замечатель�
ные материалы декоративно�приклад�
ного творчества. Практически все про�
странство музыкального зала было за�
полнено этими работами, около 100 эк�
земпляров. И, что самое удивительное,
все это было выполнено руками детей с
ограниченными возможностями здоро�
вья. А дальше начался удивительный
концерт, подготовленный силами лау�

реатов этого фести�
валя. Номинанты во�
кально�инструмен�
тального, театрально�
го и спортивно�хо�
р е о г р а ф и ч е с к о г о
творчества показали
свое искусство благо�
дарной публике, со�
стоящей из их сверст�
ников, родителей, пе�
дагогов и гостей. Вос�
торг и гордость за
своих детей читались
на лицах родителей.
Среди гостей этого
фестиваля были
представители муни�
ципалитета Новоко�
сино, Фонда «Устой�
чивое развитие», со�
трудничающего с

Центром в рамках московской благотво�
рительной программы помощи детям с
ограниченными возможностями здоро�
вья. Гости приветствовали участников,
выражая всем – и детям, и педагогам –
благодарность за доставленное удо�
вольствие.  

Участникам фестиваля были вруче�
ны почетные грамоты, лауреатам и дип�
ломантам – дипломы. А подарки от
спонсоров получили все ребята Центра
«Детская личность».

Действительно, атмосфера, царя�
щая в этом образовательном учрежде�
нии, в полной мере отражает солнечный
мир детства. 

Игорь ГАЛКИН

Для справки

Школа�лаборатория №1026 – четырежды лауреат Все�
российского конкурса «Школа года», победитель Всерос�
сийского конкурса воспитательных систем в 2001 году,
конкурса «Управление воспитательной работой» в 2006 го�
ду. В 2000 году награждена дипломом «Школа века» за пе�
дагогическое мастерство, успешность обучения, воспита�
ния и многолетний творческий поиск. В 2004–2005 учеб�
ном году стала победителем окружного и участником го�
родского конкурса «Лучшие школы России». В 2007 году
стала победителем в конкурсе общеобразовательных уч�
реждений, активно внедряющих инновационные образова�
тельные программы в рамках национального проекта «Об�
разование».

СОЛНЕЧНЫЙ  МИР  ДЕТСТВА

ШКОЛА�ЛАБОРАТОРИЯ  СТАЛА  ГИМНАЗИЕЙ
Каждый год сотни родителей из Новокосино решают не 

простую задачу – какую школу выбрать для будущего пер 
воклассника? Вопрос, прямо скажем, непростой, ведь аб 
солютно все школы района хороши, причем каждая по сво 
ему. Тут и углубленное изучение информатики, и англий 
ский язык с первого класса, и спорт... Теперь родительская
задача еще более усложнилась – одна из 11 школ района
получила статус гимназии. Кстати, среди 170 школ округа
только 6 гимназий.

Наш корреспондент отправился на Новокосинскую,
д.40А, в гимназию, в недавнем прошлом школу лаборато 
рию, №1026, которой уже 20 лет руководит Владимир
Гольдберг, кандидат педагогических наук, заслуженный
учитель РФ.

Солнце на лето – зима на мороз, гласит
народная мудрость. В холодное время го 
да у человека потребность в движении воз 
растает. Именно этот фактор учли в адми 
нистрации Новокосино при разработке
плана досуговых мероприятий, которые
пройдут в феврале для жителей нашего
района.

Приоритет отдан спортивным программам
и мероприятиям на открытом воздухе, а также
интересному и познавательному досугу. 

1 и 15 февраля на спортплощадке по адре�
су: ул.Городецкая, д.9 корп.1 – состоятся тур�
ниры по мини�футболу на снегу. 

Лыжные гонки пройдут в Салтыковском ле�
сопарке для детей с 10 по 15 февраля и для
взрослых 23 февраля, на 20 февраля для
школьников Новокосино запланирована исто�
рико�патриотическая игра «Гвардия России»,

Дню защитника Отечества будет посвящен
спортивный праздник в спорткомплексе «На�
дежда», 23 февраля в спортзале школы №1048
состоится турнир по волейболу среди жите�
лей. 

Новокосинские ветераны также примут ак�
тивное участие в  мероприятиях ко Дню защит�
ника Отечества: поделятся воспоминаниями
на уроках мужества в школах и посетят 21 фе�
враля концерт хора ветеранов «С песней по
жизни» в ДК «Новокосино».

В начале месяца новокосинские школьни�
ки примут участие в городском фестивале дет�
ского творчества «Юные таланты Московии» и
III окружном «Лего�фестивале». 

Ребята с ограниченными физическими
возможностями смогут раскрыть свои таланты
художников в конкурсе рисунка «Таким я вижу
мир». Скучно в феврале никому не будет!

Татьяна ПЧЕЛОВА 

СКУЧНО  НЕ  БУДЕТ!

Новокосино заслуженно
считается одним из самых
спортивных районов Восточ�
ного округа – его жители не
только любят занятия физ�
культурой и спортом, но и с
удовольствием участвуют в
соревнованиях. 

Основной целью для ру�
ководства района при про�
ведении досуговых меро�
приятий является приобще�
ние жителей, в особенности
молодежи, к здоровому об�
разу жизни.

5 января в физкультурно�
оздоровительном комплексе
«Новокосино» прошли ок�
ружные соревнования по
спортивному многоборью.
Новокосинские школьники
состязались с командами из
других районов в плавании,
семейной эстафете, дартсе,
стритболе и поднятии гири. 

С 12 по18 января в спор�
тивных залах школ №№1048
и 1927 проходило первенст�
во района Новокосино по во�
лейболу среди юношей. А с

18 по 25 января право назы�
ваться лучшими волейболи�
стками района в залах школ
№№1927 и 1925 оспаривали
уже девушки. 

15 января на стадионе
«Олимп» стартовал турнир
по хоккею среди детей и
подростков района. Ну а за�
вершился январский спор�
тивный марафон 27 января
праздником «Зимние заба�
вы» в Салтыковском лесо�
парке.

Татьяна СОРОКИНА

ЛИДЕРОВ  ОПРЕДЕЛЯТ  СОРЕВНОВАНИЯ


